
Решения по фискализации 
для общественного транспорта



aQsi Cube – терминал для оплаты
проезда траспортными 
или банковскими картами

Фискализация через сервис
по аренде онлайн-касс
Orange Data

aQsi 5 – компактная онлайн-касса
с приемом транспортных
и банковских карт

Решение 
для кондуктора, водителя 

или контролера

Бескондукторная система
оплаты проезда

Удаленная фискализация
транспорта



aQsi 5 – это онлайн-касса 
все-в-одном: 

GPS, 2 слота для SIM карт, 2 PSAM, Wi-fi и Bluetooth

приём банковских и транспортных карт 

Встроенный софт для водителя/кондуктора

Мощный аккумулятор для работы полную смену

Удобное сервисное обслуживание для партнеров
и перевозчиков

Чехлы для кондукторов и крепления на приборную 
панель для водителей

Встроенный сканер штрих-кодов

Полное соответствие 54-ФЗ
Касса внесена в реестр ККТ. Приказ №ЕД-7-20 / 323@



Приложение для водителя/кондуктора

Пополнение баланса карт

Продажа транспортных карт

Актуализация баланса и тарифов по карте

История транзакций с быстрым поиском

Оплата транспортной или банковской картой, 
наличными

Оплата с учетом текущей геопозиции 
и конечной остановки пассажира

Все необходимые функции: 

Возможна разработка приложения для заказчика.

При работе с нашим приложением возможна 
кастомизация под любой запрос.



Касса крепится к любой приборной 
панели общественного траспорта, 

и всегда под рукой у водителя.



Приложение для контролера

Пополнение баланса карт

Проверка оплаты проезда по траспортным картам

Актуализация баланса и тарифов по карте

Оплата транспортной или банковской картой, 
наличными



SDK для интеграции вашей системы

Работа с банковским и кассовым ядрами

Установка ваших приложений на онлайн-кассу

Настройка работы NFC с вашими транспортными 
картами



3 в 1: онлайн-касса, 
прием банковских 
и транспортных карт

Бесконтактные, карты с чипом 
или магнитной лентой.

Готовая поддержка ряда транспортных карт
«из коробки» и возможность интеграции 
любого протокола.



Удобство внедрения и работы

1 Вариант 
Поддержка от сервис-партнеров

2 Вариант
Сервис-поддержка на стороне перевозчика

Вы можете получать поддержку наших 
аккредитованных сервис-партнеров 
в любом регионе России

Мы можем прости подробное обучение 
и аккредитовать удобное вам ЦТО

Система выдачи подменных аппаратов в случае 
поломок

Удаленное обновление и конфигурирование 
терминалов



Magstripe (приём карт с магнитной полосой)

Сканер штрих-кодов Крепление для лямки

mini Jack 3.5 мм USB Type-C

Контейнер для чековой ленты

Регулировка громкости звука

Приём карт с чипом

Приём бесконтактных карт Включение / выключение

Оснащение



Технические характеристики aQsi 5

aQsi OS (на базе Android 7.0)

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС

1 Гб

1x32ГБ MicroSD, 2 SIM, 2 PSAM

Wi-fi 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz, Bluetooth 4.0

5.5 дюймов IPS HD (720x1280)

Операционная 
система

Геолокация

Оперативная
память

Слоты
расширения

Беспроводная
связь

Экран

Сотовая сеть GSM 900/1800, WCDMA 900/2100, 
FDD-LTE B3/7/20 

Высокоскоростной термопринтер 70 мм/с, 
ширина ленты 58 мм, ∅ 40мм

5 Mpx

EMV чип, Magstripe, NFC

ФН, шлейф для ФН, кабель USB Type-C, 
зарядное устройство, термобумага 
для принтера

206 x 84 x 32-56 мм 

установка внутри корпуса

Принтер чеков

Сканер 
штрих-кодов

Считывание 
карт

Комплект 
поставки

Размеры

ФН

Выходы x1 USB Type-C с OTG



aQsi Cube – 
решение для бескондукторной 
оплаты проезда траспортными 
или банковскими картами

Тачскрин для вывода информации и ввода пинкода

Встроенная камера со сканером QR и штрихкодов

Возможность сопряжения с онлайн-кассой aQsi 5

2 варианта поставки – с экраном и без

Удобство крепления в салоне транспорта

Опциональное подключение принтера билетов

Полное соответствие 54-ФЗ



Прием банковских 
и транспортных карт
Бесконтактные, карты с чипом 
или магнитной лентой.

Готовая поддержка ряда транспортных карт
«из коробки» и возможность интеграции 
любого протокола.



aQsi Cube легко крепится внутри
салона – на поручни, турникеты
и перегородки



2 варианта фискализации

Локальная фискализация
Установка на борту онлайн-кассы PayOnline

ККТaQsi Cube ОФД ФНС

Облачная фискализация
Через сервис Orange Data 

aQsi Cube ОФД ФНС



Технические характеристики aQsi Cube

Приём бесконтактных карт

LED индикаторы

Приём  карт с магнитной лентой

Приём  карт с чипом

GPS, A-GPS, ГЛОНАСС

1 Гб

Wi-fi 802.11 a/b/g/n 2.4/5GHz, Bluetooth 4.0

3.5” TFT , 320x480 пикселей

Геолокация

Оперативная
память

Беспроводная
связь

Экран

Сотовая сеть GSM 900/1800, WCDMA 900/2100, 
FDD-LTE B3/7/20 

5 Mpx

EMV чип, Magstripe, NFC, MIFARE

104 x 84 x 42 мм 

Сканер 
штрих-кодов

Считывание 
карт

Размеры

Выходы x1 mini USB 



Фискализация через сервис  Orange Data

Импорт/экспорт списком платежей
в любом удобном формате

Фискализация транспорта (через aQsi Cube)

Пополнение транспортных карт
через интернет

Личный кабинет для управления
приемом платежей

Фискализация интернет расчетов



aqsi.ru

+7 (495) 108-41-31
partner@aqsi.ru


